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Stefan Pastuszewski (Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Bydgoszcz)  

Działalność Rosyjskiej Staroprawosławnej Cerkwi w latach 1991–2020 jako 

niszowa integracja w warunkach globalizacyjnej dezintegracji religii 

Abstrakt: Rosyjska Staroprawosławna Cerkiew, zwana biegłopopowską lub 

nowozybkowską, po 1991 roku rozpoczęła intensywną działalność organizacyjną. Z jednej 

strony zaczęła wzmacniać tradycyjne regiony swojej obecności (Starodub, Podmoskowie, 

Czarnoziem, Powołże, Niżegorodczyzna) a z drugiej ekspandować na nowe tereny 

(Białoruś, Ukraina, Buriatria). Bazowała na zapotrzebowaniu części zateizowanych dotąd 

Rosjan na religię oraz na zapotrzebowaniu środowisk bezpopowskich na pełnię życia 

sakramentalnego i eklezjalnego. Zakładano, często tylko symbolicznie, dla propagandy, 

ośrodki duszpasterskie, parafie i diecezje. 

W 2002 roku, ta małoliczna, izolująca się dotąd od innych Eklezji staroprawosławnych, ale 

też izolowana Cerkiew, przyznała sobie rangę Patriarchatu, co zaskoczyło cały świat 

staroprawosławny i stworzyło jeszcze większy dystans wobec biegłopopowców. Ci, 

niewzruszeni, nadal budują swoją integracyjną „niszę” w warunkach globalizacyjnej 

dezintegracji religii.  

 

 

Наталья Викторовна Ануфриева (Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) 

Рай в изобразительной системе Страшного суда (по миниатюрам 

старообрядческих рукописей собраний Уральского региона) 

Abstrakt: Цель исследования, первые результаты которого отражены в докладе, 

опираясь на изобразительный материал уральских лицевых рукописей «райской» 

тематики выделить характерные особенности византийско-русской иконографии, 

западноевропейского графического искусства, а также включения элементов местного 

регионального письма. Иконография большой картины Страшного суда представляет 

две равновеликие и важные стороны единого сюжета: ад и рай, грех и добродетель, 

наказание за грехи и воздаяние за добрые дела. Не только грозные карательные 



образы Суда могли направить верующего на путь истины и христианской добродетели, 

но и картины и сюжеты райских мест, прекрасного небесного Иерусалима, Царствия 

небесного. Изобразительный ряд лицевых рукописей собраний Уральского региона 

позволяет проследить сюжеты большой картины Страшного суда, относящиеся 

к иконографии о «воздаянии праведникам», т. е. показать тех, кому дарована милость 

быть рядом с Господом. Используя метод сравнительно-исторического анализа, 

разработанный Ф.И. Буслаевым, удалось выделить основные сюжеты темы 

и обозначить их характерные иконографические особенности, а также выявить 

миниатюры уральских старообрядческих списков эсхатологической направленности, 

включающие некоторые интересные отличительные особенности декоративного 

оформления и подачи сюжетов «райской» тематики, например, таких как изображение 

Милостыни Божьей, лона Авраамова, райского изобилия (в виде характерных для 

времени декоративных барочных и рокайльных завитков), небесного Иерусалима 

и др. 

 

 

Юлия Викторовна Боровик (Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина) 

«Говорить правду, не льстить читателю»: дореволюционная периодика 

уральских старообрядцев (задачи, авторы, темы, источники) 

Abstrakt: Доклад* посвящен одному из важных сегментов конфессиональной 

периодики восточно-православного направления, издаваемой вне государственной 

церкви Российской империи в начале XX в. В данном конкретном случае внимание 

сосредоточено на региональном уровне, а именно – на деятельности коллектива 

редакторов и авторов журнала «Уральский старообрядец», выпускавшегося в 

г. Екатеринбурге Пермской губернии в 1915–1916 гг. Для понимания исторического 

контекста явления рассмотрено, когда и где старообрядцы издавали свою периодику 

в конце XIX – начале XX вв. До Манифеста 17.10.1905 о правах и свободах они могли 

печатать собственные периодические издания только за границей. В 1905–1917 гг. 

большинство старообрядческих газет и журналов уже готовились в Москве, где были 

редакции как минимум 12 изданий (если же считать еще и различные тематические 

приложения к ним, то наберется почти два десятка). За пределами Москвы мест, где 

староверам в это время удалось создать свой журнал было немного: Рига, Киев, 

Саратов, Нижний Новгород, а также Екатеринбург, который единственный из 

перечисленных являлся уездным, а не губернским городом, но также, как и все 

остальные, был крупным старообрядческим центром. Анализ состава редакции 

и авторов «Уральского старообрядца» показал, среди них были не только наставники, 

уставщики и начетчики, но и старообрядческие публицисты, поэты и писатели обоего 

пола, корреспонденты из числа рядовых прихожан, присылавшие новости, заметки 

и даже этнографические описания своих общин и их соседей. Тематика журнала, 

помимо изначально заявленного учредителями духовно-просветительского 

направления, включала литературно-художественные и общественно-

политические материалы, в том числе перепечатки из центральной прессы, что 

свидетельствует о широком круге интересов редакции, выходящих за пределы 

региональных событий и процессов. 

*Работа подготовлена в рамках выполнения госзадания Министерства науки и 

высшего образования по теме «Региональная идентичность России: компаративные 

историко-филологические исследования» № FEUZ-2020-0056. 

 

 

Helena Pociechina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

Войново: между староверием и православием 

Abstrakt: Целью данной статьи является введение в научный оборот документа, 

связанного с историей старообрядческой колонии в районе Мазурских озер 

в современной Польше. В ходе полевых исследований, которые проводились в 2011-

2013 учеными из Варминско-Мазурского университета в Ольштыне в рамках 



реализации финансируемого Национальным научным центром гранта «Славия 

и византийское наследие. Мультимедийный каталог памятников письменности 

старообрядцев, проживающих в Польше, как инструмент реконструкции уходящих 

культур», в одной из семей потомственных старообрядцев была обнаружена сшитая 

вручную дратвой рукопись. При ближайшем рассмотрении оказалось, что сшивка 

представляет собой комплект из отдельных тетрадей, содержащих церковные тексты, 

написанные кириллицей разными почерками. Среди записанных текстов повторяются 

фрагменты из пяти произведений авторства архимандрита Павла (Прусского) (1821-

1895), бывшего игумена монастыря Живоначальной Троицы в Войнове, 

воссоединившегося в 1868 г. с православной церковью. Удалось установить, что 

записи производились в середине 30-х гг. ХХ в. учениками приходской школы 

священника-миссионера Александра Аваева и использовались им в качестве 

инструмента в борьбе с расколом.  

 

 

Татьяна Федоровна Волкова (Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина) 

Печорский род Тирановых и его вклад в сохранение рукописно-книжной 

традиции Усть-Цилемского края 

Abstrakt: Доклад посвящен представителям печорского старообрядческого рода 

Тирановых, известного по документам еще с начала XVIII.в., которые оставили свой 

след в истории формирования рукописно-книжной традиции Нижней Печоры. Он 

продолжает серию публикаций автора о вкладе отдельных печорских родов 

в формирование книжной культуры Усть-Цилемского края. В докладе приводятся 

материалы банка данных о печорских книжниках относящиеся к представителям этой 

фамилии. Всего характеризуется книжная деятельность 13-ти представителей рода 

Тирановых – владельцев рукописных кних и их читателей.  

 

 

Анна Дмитриевна Комышкова (Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина) 

Языковая репрезентация ценностной картины мира нижегородского 

старообрядчества на страницах «Ведомостей Нижегородской епархии» 

1864–1905 гг. 

Abstrakt: Газета «Нижегородские епархиальные ведомости» издавалась с 1864 года. 

Свою цель издание формулировало как информирование и просвещение читателя, при 

этом целевой аудиторией газеты прежде всего считались сельские священники. 

Культура старообрядчества в середине 19 века на Нижегородской земле была очень 

развита, именно поэтому несколько номеров газеты в течение года были посвящены 

истории этого движения. Интересно, что при стремлении к объективному изложению 

исторических фактов, авторы очерков своеобразно представляют систему ценностей 

раскольников. В статье проанализирована репрезентация таких концептов, как 

«долг», «таинство», «грех» и «преступление». Исследуемые тексты обнаруживают на 

уровне языковой семантики оппозицию между «гражданскими» государственными 

ценностями и религиозными, характерную для старообрядческого мировидения. 

 

 

Tamara Morris (University of Oregon) 

С верой вокруг мира (язык и личность старовера Орегона) 

Abstrakt: Цель исследования – описать основные черты языка старовера-беспоповца 

часовенного согласия Алексея Ивановича Афонина, большую часть своей жизни 

прожившего в штате Орегон США и ушедшего в 2016 году в сибирские скиты, а также 

представить его как личность.  



Основной метод исследования – метод научного описания, включающий в себя 

наблюдение, начиная с 2004 года, и языковой анализ, сделанных мной аудиозаписей 

связных текстов (около 40 часов). В статье используется также рукопись книги, 

составленная по рассказам А. И. Афонина в Дубчесе в 2019 году (414 с.).  

Язык А.И. Афонина сохраняет основные черты говоров синьцзянцев – староверов, 

приехавших в Америку из провинции Синьцзян Китая (например, произношение 

щелевых согласных на месте аффрикат: [c] на месте ц и [ш’] на месте ч). В словарном 

составе русского языка старовера наблюдается много слов, имеющих соответствия в 

севернорусских и сибирских говорах, а также заимствования из английского языка, 

подвергшиеся фонетической, грамматической и семантической адаптации. 

Алексей Иванович Афонин – яркий пример одаренной языковой личности, один из 

немногих оставшихся в живых авторитетных грамотных старцев Орегона, открывший 

в 1990-е годы Дубчес для староверов Америки.  

 

 

Magdalena Grupa-Dolińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Polsko-rosyjskie paralele frazeologiczne w gwarze staroobrzędowców regionu 

suwalsko-augustowskiego 

Abstrakt: Rosyjska gwara staroobrzędowców zamieszkujących okolice Suwałk i Augustowa 

jest współcześnie nasycona licznymi elementami pochodzącymi z polszczyzny, które można 

dostrzec na każdym poziomie języka, w głównej zaś mierze w warstwie leksykalnej 

i frazeologicznej. Proces przenikania polonizmów do ich gwary trwa właściwie od początku 

kontaktów starowierców z Polakami, natomiast w swej najbardziej intensywnej formie – od 

przeszło pół wieku. Ciekawe miejsce zajmuje w tym kontekście wspomniana już 

frazeologia, w której zachował się pewien zasób jednostek rodzimych (głównie 

wyniesionych przez staroobrzędowców jeszcze z ojczyzny językowej i przekazywanych 

z pokolenia na pokolenie), ale coraz wyraźniej zaznacza się tendencja do czerpania 

z frazeologii polskiej. Powszechne jest dziś zjawisko kalkowania polskich konstrukcji, które 

wypełniają luki w rodzimych zasobach, zwłaszcza w mowie przedstawicieli młodszych 

pokoleń. 

Ze względu na powszechność używania zaczerpniętych z polszczyzny i zaadaptowanych do 

gwary frazeologizmów, a także bliskie pokrewieństwo języków rosyjskiego i polskiego, 

w zasobie frazeologicznym gwary staroobrzędowców istnieje stosunkowo bogaty zbiór 

jednostek, których przynależność językową (rosyjską lub polską) trudno ustalić. Celem 

wystąpienia jest prezentacja tego typu jednostek oraz próba ustalenia ich pochodzenia 

m.in. z wykorzystaniem analizy kontekstu socjolingwistycznego wypowiedzi i biografii 

językowych informatorów. 

 

 

Ирина Викторовна Починская (Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцинa) 

Брачный вопрос у федосеевцев Центральной и Южной Вятки во второй 

половине XIX – начале XX в. 

Abstrakt: Цель работы – исследование трансформации менталитета традиционных 

сообществ в условиях модернизации и процессов их адаптации к новым условиям 

бытия на примере изменений отношения к браку в среде федосеевцев Центральной и 

Южной Вятки. Ситуация внутри федосеевских общин региона, как и всей 

беспоповщины в целом, характеризуется неустойчивостью и внутренней тенденцией 

к сепаратизму из-за отсутствия единых духовных иерархий. Важнейшим источником 

конфликтов был брачный вопрос, который на Вятке обострился во втор. пол. XIX– нач. 

XX в. Своеобразие федосеевства Вятки заключается в том, что там сложилось 

довольно мягкое отношение к новоженам. Возникла ли эта ситуация изначально, или 

такой подход к решению брачного вопроса сформировался позднее, сказать сложно, 



но во второй половине XIX в. он уже существовал. Собор 1896 г., созванный одним из 

активных деятелей согласия Хрисанфом Цепелевым, на который съехалось 70 

человек, показал, что только старообрядцы д. Зубари согласились с строгим 

соблюдением федосеевских норм в брачном вопросе, все остальные сочли возможным 

разрешить негласное сожитие. В д. Русский Турек твердые федосеевцы к концу 1890-

х гг. оставались в меньшинстве (70 человек из 2000 федосеевцев), получив название 

кондратушкина толка. Ярким примером отражения размышлений и глубоких сомнений 

в верности позиции федосеевцев в брачном вопросе является книжно-рукописное 

наследие известного вятского наставника Л.А. Гребнева. Миссионеры отмечали, что 

разделения с сильным взаимным антагонизмом охватили не только целые селения, но 

и отдельные семьи. 

 

 

Григорий Владимирович Поташенко (Вильнюсский университет) 

Староверы Литвы 1918–1940 гг.: строительство новых храмов и главные 

особенности архитектуры 

Abstrakt: Сакральная архитектура – это важный пласт культуры староверов Литвы, 

который последовательно не был никогда исследован. В последние два десятилетия 

староверческое храмостроительство на территории современной Литвы в XVIII – 

начале XXI вв. привлекло более пристальное внимание ряда историков и историков 

архитектуры Литвы (М. Рупейкене, Н. Степонайтите и др.) и Латвии (Л. Клешнина). 

Однако до сих пор староверческому храмостроительству в Литве в 1918–1940 гг. не 

было посвящено специальных исследований.  

В 1930-е гг. анкетные данные о храмах, времени их постройки, строительном 

материале собирал и списки религиозных общин составлял Центральный 

старообрядческий совет Литвы, но эти сведения по датировке строительства храмов и 

их истории были далеко неполными. Фрагментарные данные о постройке новых 

храмов в то время также приводились в работах историков (П. Бучис, 

Й. Сабаляускайте, Л. Гумуляускайте, Г. Поташенко, В. Барановский, С. Илонене 

и др.).  

Архитектурные особенности новых, как и тогда уже действовавших, поморских храмов 

в 1918–1940 гг. также специально не изучались. Тем не менее отдельные памятники 

сакрального наследия староверов Литвы, сохранившиеся до настоящего времени, 

были описаны и рассмотрены в нескольких статьях или заметках историков 

архитектуры, изучавших эти вопросы на материале храмов до 1918 г. и уже 

в настоящее время, то есть после 1990 г. 

В настоящем докладе на основе значительно расширенного материала – новых 

архивных данных по датировкам строительства храмов, исторических 

обстоятельствах, инициаторах и строителях, их вкусах, также неопубликованных 

фотографиях, материалах осмотра и фотофиксации сохранившихся памятников – 

рассматривается строительство новых храмов, их инициаторы, строители, источники 

финансирования. Кроме того, предлагаются гипотезы и пути решения вопросов 

о главных особенностях развития архитектуры новых староверских храмов. При этом 

сочетаются культурологический и отчасти художественный анализ архитектурных 

форм, учитывая также технологические, социальные и культурные процессы в Литве 

(без Вильнюсского края) в 1918–1940 гг.  

Нами впервые установлено, что в 1918–1940 гг. в Литве было построено более 20 

староверческих деревянных или каменных (кирпичных) храмов. Это большое 

количество. Основываясь в основном на данных осмотра и анализа архитектурного 

облика храмов, современные специалисты считают, что многим поморским храмам 

Литвы, как возникшим в 1920–1930-е гг. (многие их них сохранились по настоящее 

время), так более раннего или позднего времени, свойственна народная стилистика 

(народное зодчество) или лишь некоторым – определенный архитектурный стиль.   

Во многом соглашаясь с этим, следует заметить, что традиция народной архитектуры 

староверских храмов в Литве до 1940 г. также не была статичной и однообразной. 

Наши исследования позволяют утверждать, что деревянные храмы народной 



стилистики также варьируют, главным образом, по форме, размерам пристроек, 

архитектурному типу колокольни и наличию декора. Собранные данные усиливают 

гипотезу, что не только местная литовская народная строительная культура, но 

и формы, влияния историзма или «неорусского стиля» (учитывая дискуссии по поду 

этих понятий и их «спонтанного полистилизма») проникали в преобладающую русско-

староверскую народную архитектуру в 1920–1930-е гг., главном образом, в форме 

колоколен, глав или в декоре внешней части храмов. 

Новаторством можно считать более смелое обращение к строительству новых 

каменных храмов в Литве в 1930-е гг. Среди четырех каменных церквей выделятся 

поморский храм в местечке Вегяряй около Мажейкяй, построенный в духе «русского 

стиля» в 1936 г. (разрушен в 1944 г., но недавно по найденному строительному плану 

выявлен его внешний облик). 

 


